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ФрансАгриМер

� Национальная организация по сельхоз и морепродуктам

под опекой Министерства сельского хозяйства и

Министерства экономики и финансов

�Обеспечение взаимосвязи между администрацией и

профессиональными организациями

� Задача на международном рынке : идентификация

приоритетных рынков, поддержка экспортеров, действия
по сотрудничеству и продвижению продукции
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Различные категории операторов торговли

Торговые фирмы, дочерние предприятия селекционных организаций, 
специализируются на продаже определенной породы (быков
репродукторов, телок с родословной, семени, эмбрионов) : 

� КРС: Порода Лимузин /ИНТЕРЛИМ, Салерс/Ассоциация Салерс,
Порода Блонд Аквитен /Объединение экономического интереса

Блонд Аквитен…

Овцы : Женетик Овин де Франс...

� Свиньи : Организации по селекции

свиней
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Экспортные рынки, цель торговых операторов
селекционных организаций

� Племенные хозяйства, программы по генетическому

улучшению и разведению

� Межпрофессиональная организация :Франс Женетик

Элеваж ( France Génétique Elevage) , КРС, мелкие
жвачные)
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Объединение Блонд Акитен

Ассоциация Салерс

Шароле экспансьон

Порода Обрак……

Интегрированная организация на примере
Лимузинской породы
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Участники торговли частные или кооперативные, объединившиеся в :

- ФФСБ (Французскую федерацию по торговле скотом)
- Кооп де Франс

Предприятия специализируются в оптовой торговле живыми

животными. Оин опираются на сеть профессионалов для реагирования

на запросы рынка в зависимости от специфики видов, пород, возраста, 
веса и строения животных (откорм, немедленный убой, племенные
животные). 

Различные категории
операторов
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� Товарные хозяйства (например, бычки на откорм

для Италии или стран Магреба) 

�Животные для убоя

� Хозяйства племрепродукторы

� Заинтересованные межпрофессиональные

организации : Интербев (КРС, мелкие жвачные, 
лошади, Инапорк (свиньи)

Основные рынки для развития
экспорта
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Участники торговли французским скотом

Коммерческие операторы

животн

оводств

о

Другие

торговцы

скотом
импорт

рынки

экспорт
животно

водство
рынки

Другие

торговцы

скотом

бойни

Центр по

формированию

партий

Центр

отгрузки
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Опыт и технологии

Сеть специалистов для содействия отрасли :

� Выбор наиболее адаптированных пород в

зависимости от региона и задач хозяйства

� Информированность о возможностях по

количеству и качеству

�Управление логистикой (хозяйства, центры по

формированию экспортных партий, транспорт)
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Опыт и технологии

� Отслеживаемость

животных

� Юридическое

сопровождение

� Экономическое обоснование операций

€uros
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Опыт и технологии

� Соблюдение условий по благополучию

животных (транспорт, центры по формированию

партий)
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Большой выбор операторов для ответа на
разнообразные потребности
Отрасль селекции
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70 70 70 70 предприятий, 
специализирующихся на
торговле и экспорте, 
который составляет 30% с
оборотом от 10 до 220 млн
евро

Опираясь на сеть продавцов и
закупщиков на национальном и
международном уровнях

Большой выбор операторов для ответа на
разнообразные потребности

Частный сектор

SARL BOYER JEAN-PAUL 
Import - Export
Commerce de Bétail
CEYRAC
12340 GABRIAC

tel. : 05 65 48 58 49 ** 
Fax : 05 65 48 58 50
jeanpaulboyer@wanadoo.fr
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Организации производителей,

структурировали экспорт живых

животных через свои дочерние

экспортные компании

Дочерние экспортные компании

имеют оборот от 30 до 100 млн €
    

 BEVIMAC CENTRE SUD 
Union de Coopératives Agricoles à Capital variable 

N° TVA intracommunautaire : FR54388655540 

Siège social : Route de Marcillac - 12033  RODEZ Cé dex 09 
Tél :  +33 565 777 000 - Fax : +33 565 671 027  

Большой выбор операторов для ответа
на разнообразные потребности
Сектор кооперативов



• 15

* КРС, овцы,козы, 
свиньи, птица, 
кролики

Источник : FranceAgriMer по материалам Ubifrance

2009 en valeur FOB

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЭКСПОРТА ПО ВСЕМ
ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

В МИРЕ ПО ВСЕМ ВИДАМ* :
Генетика : 251 млн € (16%)
Животные на мясо и для откорма (ABE) : 1,34 млрд € (84%) 

Овцы 3%

Козы

<1%

Генетика КРС
4%

ПтицаOAC
11%

Другие

3%
 Кролики1%

КРС для убоя и 
откорма (ABE)

74%

Свиньи

8%

Торговля КРС на откорм
(особенно в Италию) 

составляет 71% оборота
мирового экспорта
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ABE BV
95%

Эмбрионы КРС
0%

Репродукторы КРС 
КРС

4%

Семя КРС
1%

КРС

0%

Французский экспорт КРС в мире

ЕС 27 : 1 288 020 голов  
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X 1 000 голов  

997 

Марокко : 2,5 
Алжир : 11 
Тунис: 11 
Ливан 11 

1,3 1,3 1,3 1,3 млн голов на откорм и убой

55 000 55 000 55 000 55 000 голов
репродукторов
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7 700 bovins 
exportés 
en 10 ans

Белгород

Москва

Уфа

Калуга

Краснодар

Тюмень

Северн

ая

Осетия

ФРАНЦУЗСКИЙ ЭКСПОРТ В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ
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Контакты для поиска поставщика
� В Российской Федерации
• Экономическая миссия ЮБИФРАНС в Москве : : : : СТАРОСТИНА

Людмила ludmila.starostina@ubifrance.frludmila.starostina@ubifrance.frludmila.starostina@ubifrance.frludmila.starostina@ubifrance.fr
� Во Франции

•••• ФрансФрансФрансФранс ЖенетикЖенетикЖенетикЖенетик ЭлеважЭлеважЭлеважЭлеваж (France GFrance GFrance GFrance Géééénnnnéééétique Elevagetique Elevagetique Elevagetique Elevage)
www.francewww.francewww.francewww.france----genetiquegenetiquegenetiquegenetique----elevage.frelevage.frelevage.frelevage.fr

• Бюро по по международному техническому сотрудничеству e e e e 
www.instwww.instwww.instwww.inst----elevage.asso.frelevage.asso.frelevage.asso.frelevage.asso.fr

• Кооп де Франс (Coop de FranceCoop de FranceCoop de FranceCoop de France) скот и мясо

betailetviande@.coopdefrance.coopbetailetviande@.coopdefrance.coopbetailetviande@.coopdefrance.coopbetailetviande@.coopdefrance.coop
• Французская федерация торговцев скотом

www.ffcb.euwww.ffcb.euwww.ffcb.euwww.ffcb.eu
• Оборудование по оборудованию для животноводства
АДЕПТА (ADEPTAADEPTAADEPTAADEPTA)

www.adepta.comwww.adepta.comwww.adepta.comwww.adepta.com


